Описание основной образовательной программы начального общего
образования (ООП НОО). 1-4 классы. Обновленный ФГОС ООО
С 1 сентября 2022 г. в соответствии с приказом Комитета по
образованию администрации г.Мурманска от 09.02.2022 № 323 лицей
переходит на новый
федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). В связи с этим
была разработана обновленная образовательная программа начального
общего образования (ООП НОО).
Основная образовательная программа
– нормативный документ,
разрабатываемый
общеобразовательными организациями на основе
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. № 273-ФЗ, определяющий содержание общего образования, а
также регламентирующий образовательную деятельность организации в
единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного
ФГОС соотношения обязательной части программы и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
ООП НОО, разработанная в лицее, определяет стратегию его
образовательной деятельности на уровне начального общего образования с
учетом статуса младшего школьника, его типологических психологических
особенностей и возможностей, санитарно-эпидемиологических правил и
гигиенических нормативов и др.
ООП НОО
определяет цель, задачи, принципы и механизмы
реализации, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на основе ФГОС НОО третьего поколения.
В качестве целей реализации ООП НОО выступает следующее:
обеспечение успешной реализации конституционного права каждого
гражданина РФ, достигшего возраста 6,5-7 лет, на получение качественного
образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого
обучающегося; организация учебного процесса с учётом целей, содержания
и планируемых результатов начального общего образования, отражённых во
ФГОС НОО (2021); создание условий для свободного развития каждого
младшего школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления
к самореализации; возможность для коллектива
лицея проявить
традиционно высокий уровень педагогического мастерства, обогатить опыт
деятельности.
Основной организации образовательной деятельности в соответствии с
обновленным ФГОС НОО является системно-деятельностный подход. Также
ФГОС НОО оставил неизменным положение, обуславливающее
использование проектной деятельности для достижения комплексных
образовательных результатов, что нашло свое отражение в ООП НОО.
Основные изменения обновленного ФГОС НОО и, соответственно,
ООП НОО связаны со следующими аспектами:

- детализация требований к результатам и условиям реализации ООП.
Формулировки
детализированных
требований
к
личностным,
метапредметным и предметным образовательным результатам учитывают
стратегические задачи обновления
содержания общего
образования,
конкретизированы по годам обучения и направлениям формирования
функциональной грамотности обучающихся.
- детализация воспитательного компонента в деятельности учителя и
лицея в целом. Рабочая программа воспитания призвана обеспечить
целостность образовательной среды, самореализацию и практическую
подготовку обучающихся, учет социальных потребностей семьи.
В качестве учебно-методической основы реализации ООП НОО в
лицее выбран учебно-методический комплекс «Школа России» (УМК) для
1-4
классов
общеобразовательных
учреждений,
соответствующий
требованиям государственных стандартов основной программы начального
общего образования. Научный руководитель данного проекта канд.пед.наук А.А.Плешаков, лауреат Премии Президента РФ в области
образования. УМК «Школа России» представляет собой систему
взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным
звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности
образовательного учреждения.
Ведущая целевая установка УМК «Школа России»: воспитание
гуманного, творческого, социально активного и компетентного человека –
гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде
своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию
своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества.
УМК «Школа России» включает в себя завершенные линии учебников по
всем основным предметам начального образования.
Лицей осуществляет зачисление
на обучение по ООП НОО,
разработанной в соответствии с обновленным ФГОС НОО, в 1 класс
с
2022/2023 уч.г. К 2024/2025 уч.г. предполагается переход на обучение по
данной образовательной программе обучающихся 2-4 классов.

